АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА
ПРИКАЗ
25.10.2016

г.Тамбов

№ 922

О проведении городского конкурса проектных идей по благоустройству
города
В соответствии с планом работы городского ресурсного центра научнотехнической направленности на 2016/2017 учебный год и в рамках
реализации деятельности региональной инновационной площадки «Развитие
жилищно-просветительского движения в системе непрерывного образования
Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному автономному образовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов» (Васильева) организовать и провести городской
конкурс проектных идей по благоустройству города (далее – Конкурс).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение № 2).
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций
обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта
комитета образования С.А.Сысоеву.

Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 25.10.2016 № 922
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса проектных идей
по благоустройству города
1. Общие положения
Городской конкурс проектных идей по благоустройству города (далее –
Конкурс) проводится комитетом образования администрации города
Тамбова, муниципальным автономным образовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением
отдельных предметов» (корпус № 3, «Центр технологического образования»)
в соответствии с планом работы городского ресурсного центра научнотехнической направленности на 2016/2017 учебный год и в рамках
реализации деятельности региональной инновационной площадки «Развитие
жилищно-просветительского движения в системе непрерывного образования
Тамбовской области».
2. Цели и задачи Конкурса
Конкурс проводится в целях повышения уровня информированности
учащихся о системе городского хозяйства, благоустройства города,
формирования жилищно-коммунальной культуры учащихся.
Конкурс решает задачи:
- способствования расширению знаний учащихся о направлениях и
способах благоустройства города;
- формирования эстетического вкуса учащихся;
- привлечения учащихся к поиску новых конструктивных решений
по благоустройству территорий, созданию зон здорового досуга.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся муниципальных
образовательных организаций города Тамбова (7-17 лет).
Работы оцениваются по возрастным группам:
- первая группа – учащиеся 7-10 лет;
- вторая группа – учащиеся 11-14 лет;
- третья группа – учащиеся 15-17 лет.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в заочно-очной форме с 25 октября
по 24 ноября 2016 года.
4.2. Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет Конкурса.
4.3. Конкурсные работы и заявки на участие (приложение
к Положению) представляются до 18 ноября 2016 года в МАОУ СОШ № 22
(корпус № 3, «Центр технологического образования») по адресу: г. Тамбов,
ул. Державинская, д.10, кабинет № 9.
Контактная информация оргкомитета:
Меркулова Анастасия Станиславовна, методист МАОУ СОШ № 22,
тел. 72-13-71, e-mail: mukcto@yandex.ru.
4.4. Защита проектных работ состоится 24 ноября 2016 года.
5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по направлениям:
5.1.1.
«Благоустройство
придомовых
территорий»
(малые
архитектурные формы, элементы ландшафтного дизайна, создание
доступной среды).
5.1.2. «Детские игровые площадки» (детские спортивные комплексы,
лабиринты, качели, карусели, горки и др.).
5.1.3. Спортивные площадки (хоккейные коробки, катки, роллердромы,
велосипедные дорожки на улицах города, уличные тренажеры в парках и
др.).
5.1.4. Городские пляжи.
5.1.5. Скверы и парки на территории города.
5.1.6. Площадки для стрит-арта.
5.1.7. Площадки для выгула животных
5.1.8. Городской декор. (Элементы украшения города, приуроченного к
праздникам и повседневного: инсталляции, скульптуры, стелы, малые
архитектурные формы, элементы ландшафтного дизайна).
5.2. Проектные идеи рассматриваются в номинациях:
- рисунок,
- трехмерная модель,
- виртуальная модель,
- социальная реклама.
6. Требования к оформлению работ
6.1. Номинация «Рисунок».
Требования: выполнение на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) формата не менее А3 (297мм х 420мм) в любой технике
рисования (акварель, тушь, масло, цветные карандаши, мелки и т.д.),
оформленные в паспарту.
6.2. Номинация «Трехмерная модель».

Требования: выполнение моделей (макетов) из любого материала:
бумаги, фанеры, дерева, картона, металла, пластика и т.д. с применением
современных технологий соединения деталей.
6.3. Номинация «Виртуальная модель».
Требования: выполнение в 3D-редакторе по выбору конкурсанта
(SketchUp, 3DS Max, Blender 2.76(2.77)? Kompas 3D и др.). Перед публичной
защитой проектной идеи формат сохранения виртуальной модели необходимо
согласовать с оргкомитетом.
6.4. Номинация «Социальная реклама».
Требования: представляется видеоролик на CD/DVD или флешносителе (хронометраж не более 3-5 минут). В начале видеоролика должна
быть указана следующая информация: название Конкурса, тема, по которой
представлена данная работа, название конкурсной работы.
6.5. На Конкурс представляется не более 1-ой работы от автора.
6.6. Для защиты проектных идей (24 ноября 2016 года) следует
подготовить презентацию (7-10 слайдов, включая название и последний
слайд). Презентация к Проекту выполняется в формате PowerPoint,
оформляется в свободной форме, может иллюстрироваться любыми
средствами.
6.7. В презентации необходимо отразить:
- название проекта,
- его актуальность и значимость,
- планируемое месторасположение объекта благоустройства,
- целевые группы населения, для которых предназначен объект,
- возможные пути и этапы реализации проектной идеи,
- планируемые результаты, социальные эффекты реализации Проекта,
- перспективы развития Проекта
- иную информацию.
7. Жюри Конкурса
7.1. Жюри Конкурса создается с целью оценивания работ учащихся и
определения победителей и призеров в соответствии с критериями,
определяемыми данным Положением.
7.2. Состав жюри формируется оргкомитетом Конкурса из опытных
специалистов
системы
образования,
представителей
высшего
профессионального образования, государственных органов, независимых
экспертов.
7.3. Заседания жюри Конкурса проводятся 21, 22 и 23 ноября 2016 года
в корпусе № 3, «Центр технологического образования» МАОУ СОШ № 22
(ул. Державинская, д.10).
8. Критерии оценки работ
8.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие теме Конкурса и заявленной номинации;

- неординарность конструктивного решения;
- экологическая составляющая;
- эстетическое оформление;
- практичность, применимость в повседневной жизни.
9. Подведение итогов
9.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры
в номинациях Конкурса.
9.2. Победителями являются участники Конкурса, набравшие
максимальное количество баллов.
9.3. Призерами являются участники, занявшие второе и третье места
в рейтинге Конкурса.
9.4. Победителям и призерам вручаются дипломы комитета
образования администрации города Тамбова.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 25.10.2016 № 922
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
городского конкурса проектных идей по благоустройству города
Вановская
Любовь Александровна

заместитель
председателя
комитета
образования администрации города Тамбова

Игнатьева
Ольга Николаевна

- заместитель по учебно-воспитательной
работе
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»

Клейменова
Наталья Анатольевна

директор
муниципального
казенного
учреждения
«Центр
сопровождения
образовательной деятельности»

Косов
Роман Владимирович

заместитель
директора
юридического
института
ФГБОУ
ВО
«Тамбовский
государственный технический университет»,
доцент,
кандидат
исторических
наук
(по согласованию)

Меркулова
- методист муниципального автономного
Анастасия Станиславовна общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№
22
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Пронькин
Андрей Николаевич

- председатель лицензионной комиссии
Тамбовской области по лицензированию
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами, директор ТРОО
«Центр
общественной
экспертизы
и
контроля»,
руководитель
регионального
центра общественного контроля в сфере ЖКХ
НП «ЖКХ Контроль» (по согласованию)

Сысоева
консультант
комитета
Светлана Александровна администрации города Тамбова

образования

Приложение к Положению
ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в конкурсе проектных идей по благоустройству города
Номинация конкурса
Название работы
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
Дата рождения участника
(полностью),
класс
ФИО, должность руководителя
Наименование
муниципальной
образовательной
организации
(полное)
Контактная информация для связи:
- телефон, почтовый адрес, e-mail.
Краткая информация о работе

Руководитель
образовательной организации

/Ф.И.О/
(Подпись)

МП

